
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ и вые ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕД РАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РО СИИ) 

ПРИКАЗ 

№ _tlt_o 5__,__;4_'!-tlc-_ 
Москва 

О внесении изменений в составы с ветов по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидат наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, созданных а базе образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций 

В соответствии с пунктом 3 

от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «0 

4 Федерального закона 

государственной научно-

технической политике», пунктом 4.3.6 По ожения о Министерстве науки 

и высшего образования Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российско Федерации от 15 июня 2018 г. 

№ 682, Положением о совете по защите д ссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ченой степени доктора наук, 

утвержденным приказом Министерства о разования и науки Российской 

Федерации от 1 О ноября 2017 г № 1093 ( з регистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 дека ря 2017 г., регистрационный 

№ 49121 ), Административным регламен ом Министерства образования 

и науки Российской Федерации по пр доставлению государственной 

услуги по выдаче по ходатайствам образо ательных организаций высшего 

образования, образовательных ор анизаций дополнительного 

профессионального образования и нау ных организаций разрешений 

на создание на их базе советов по защите иссертаций на соискание ученой 
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степени кандидата наук, на соискание еной степени доктора наук, 

определению и изменению составов этих оветов, определению перечня 

научных специальностей, по которым этим советам предоставляется право 

приема диссертаций для защиты, утвержд иным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерац и от 27 апреля 2015 г. № 428 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2015 г., регистрационный № 37488), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 июня 2016 г. № ван Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 июля 2016 г. регистрационный № 43240), 

от 29 ноября 2016 г. № 1485 (зарегистри ован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2016 ., регистрационный № 44894) 

и от 25 июля 2017 г. № 691 (зарегистри ован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 августа 2017 ., регистрационный № 4 7797), 

ходатайствами образовательных высшего образования, 

научных организаций и на рекомендации Высшей 

аттестационной комиссии при Министерст е науки и высшего образования 

Российской Федерации от 21февраля2020 . № 5/12 пр и к азы в а ю: 

1. У твердить прилагаемые изменен я, которые вносятся в составы 

советов по защите диссертаций на соиск ние ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени док ора наук, созданных на базе 

образовательных организаций образования и научных 

организаций. 

2. Внести с 31 марта 2020 г. 

по защите диссертаций на соискание 

на соискание ученой степени доктор 

к настоящему приказу. 

зменения в составы советов 

еной степени кандидата наук, 

наук согласно приложению 

3. Департаменту аттестации науч ых и научно-педагогических 

работников (Пахомову С.И.) обеспечить азмещение настоящего приказа 

на официальном сайте Высшей комиссии при 
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Министерстве науки и высшего образо ания Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

5 дней со дня его регистрации. 

4. Контроль за исполнением настоящ го приказа оставляю за собой. 

Первый заместитель Министра Г.В. Трубников 

О внесении изменений в составы советов 



Приложение 

азу Министерства науки 

ысшего образования 

от« 

й ой Федераци~,/dL"'/~ 
~~-с_. 2020 г. N~C--

Изменения, которые вносятся в оставы советов 

по защите диссертаций на соискание учено~ степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук, созд иных на базе образовательных 

организаций высшего образования и аучных организаций 

1. В состав диссертационного совета Д 002.022.01, созданного на базе 
федерального государственного бюдже учреждения науки 
Математического института им. В.А. Стеклова оссийской академии наук: 

а) включить в состав диссертационного с 

Хохлова Юрия Степановича, доктора физико-математических наук, 

профессора, 01.01.05 (физико-математические н уки); 
б) исключить из состава диссертационног совета Чибисова Д.М. 

2. В состав диссертационного совета Д 002.109.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного уч еждения науки Ордена Ленина 

и Ордена Октябрьской Революции Института г охимии и аналитической химии 

им. В.И. Вернадского Российской академии нау : 
а) включить в состав диссертационного с вета: 

Гречникова Александра Анатольевича доктора химических наук, 

02.00.02 (технические науки); 
Ищенко Анатолия Александровича, доктора химических наук, 

профессора, 02.00.02 (технические науки); 
б) считать члена диссертационного совета Хамизова 

Хажсетовича, доктора химических наук, пред тавляющим в совете 

специальность 02.00.02 (физико-математически науки); 

Руслана 

научную 

в) исключить из состава диссертацио ного совета Дворкина В.И., 

Новосадова Б.К., Романовскую Г.И. 

3. В состав диссертационного совета 002.110.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного уч еждения науки Объединенного 

института высоких температур Российской ака емии наук: 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Фрида Семена Ефимовича, кандидат технических наук, 05.14.01 
(технические науки), возложив на него о язанности ученого секретаря 

диссертационного совета; 

Бочарова Алексея Николаевича, доктор физико-математических наук, 

старшего научного сотрудника, 01.02.05 (физик -математические науки); 
Васильева Михаила Михайловича, докто а физико-математических наук, 
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01.02.05 (физико-математические науки); 
Рябова Георгия Александровича, доктор технических наук, старшего 

научного сотрудника, 05.14.01 (технические нау и); 
б) освободить от обязанностей ученог секретаря диссертационного 

совета, оставив членом диссертационного совета, Директора Леонида 

Бенциановича; 

в) исключить из состава диссертацио ного совета Баженову Т.В., 
Масленникова В.М., Недоспасова А.В., Седлова А.С. 

4. В состав диссертационного совета Д 002.119.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

ядерных исследований Российской академии на ю>: 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Айнутдинова Владимира Маратовича, д ктора физико-математических 

наук, 01.04.01 (физико-математические науки); 
б) исключить из состава диссертационног совета Коптелова Э.А. 

5. В состав диссертационного совета Д 002.229.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

высокомолекулярных соединений Российской а адемии наук: 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Ершова Андрея Юрьевича, доктора химических наук, 02.00.06 
(химические науки); 

б) исключить из состава диссертационног совета Иванчева С.С. 

6. В состав диссертационного совета 002.240.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Росси~ской академии наук: 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Решмина Сергея Александровича, докто а физико-математических наук, 

члена-корреспондента РАН, 01.02.01 (физико-м тематические науки); 
Шешенина Сергея Владимировича, д ктора физико-математических 

наук, профессора, 01.02.04 (физико-математиче кие науки); 
б) исключить из состава диссертационно о совета Акуленка Л.Д., Васина 

Р.А. 

7. В состав диссертационного совета 003.022.03, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

земной коры Сибирского отделения Российско академии наук: 

а) включить в состав диссертационного совета: 
Рыжова Юрия Викторовича, доктора еографических наук, доцента, 

25.00.03 (геолого-минералогические науки); 
б) исключить из состава диссертационн го совета Леви К.Г ., Шермана 

с.и. 
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8. В состав диссертационного совета Д 004.003.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного чреждения науки Института 

физики металлов имени М.Н. Михеева Ур отделения Российской 
академии наук: 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Носова Александра Павловича, доктора физико-математических наук, 

старшего научного сотрудника, 01.04.11 (ф зико-математические науки), 

возложив на него обязанности заместителя едседателя диссертационного 

совета; 

б) исключить из состава диссертационног совета Гощицкого Б.Н. 

9. В состав диссертационного совета Д 005.006.01, созданного на базе 
федерального государственного бюдже ного учреждения науки 

Дальневосточного геологического института Дальневосточного отделения 

Российской академии наук: 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Цой Иру Борисовну, доктора геолого-ми ералогических наук, старшего 

научного сотрудника, 25.00.01 (геолого-минер огические науки); 

б) исключить из состава диссертационног совета Павлюткина Б.И. 

10. В состав диссертационного совета Д 005.007.02, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

автоматики и процессов управления Дальнево точного отделения Российской 

академии наук: 

а) включить в состав диссертационного с 
Чудновского Владимира Михайловича, 

03.01.02 (физико-математические науки); 
б) исключить из состава диссертационног 

11. В состав диссертационного совета 
федерального государственного бюджетного 

высшего образования «Алтайский государстве 
им. И.И. Ползунова»: 

доктора биологических наук, 

совета Клещева А.С. 

212.004.08, созданного на базе 
образовательного учреждения 

ный технический университет 

а) возложить обязанности председате диссертационного совета на 
члена диссертационного совета Хмелева Влади ира Николаевича; 

б) исключить из состава диссертационног совета Леонова Г.В. 

12. В состав диссертационного совета 
федерального государственного бюджетного 

высшего образования «Волгоградский 
университет»: 

212.028.09, созданного на базе 
образовательного учреждения 

осударственный технический 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Корниенко Сергея Валерьевича, докто а технических наук, доцента, 

05.23.19 (технические науки); 
Околелову Аллу Ароновну, доктора 6 ологических наук, профессора, 

Приложение к приказу 
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05.23.19 (технические науки); 
Стефаненко Игоря Владимировича, докт ра технических наук, доцента, 

05.23.19 (технические науки); 
б) исключить из состава диссертационног совета Логачева К.И. 

13. В состав диссертационного совета Д 212.038.10, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государств нный университет»: 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Алгазинова Эдуарда Константиновича, д ктора физико-математических 

наук, профессора, 05.13.01 (радиотехника, автоматика, связь) (физико
математические науки); 

Каширину Ирину Леонидовну, доктора ехнических наук, профессора, 

05.13.01 (радиотехника, автоматика, связь) (физ ко-математические науки); 
б) исключить из состава диссертацио ного совета Радченко Ю.С., 

Самойлина Е.А. 

14. Включить в состав диссертацио ного совета Д 212.058.06, 
созданного на базе федерального г сударственного бюджетного 

«Донской образовательного учреждения высшег образования 

государственный технический университет»: 

Исакова Владимира Семеновича, доктор технических наук, профессора, 

05.02.02 (технические науки); 
Лагерева Игоря Александровича, 

05.02.02 (технические науки). 

15. В состав диссертационного совета 
федерального государственного бюджетного 

высшего образования «Кубанский госу 

университет»: 

а технических наук, доцента, 

212.100.04, созданного на базе 
образовательного учреждения 

технологический 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Астреина Вадима Викторовича, докто а технических наук, доцента, 

05.13.01 (информационные и технические сист мы) (технические науки); 
Лубенцова Валерия Федоровича, доктор технических наук, профессора, 

05.13.06 (промышленность) (технические наук ); 
Сизоненко Александра Борисовича, док ора технических наук, доцента, 

05.13.01 (информационные и технические сист мы) (технические науки); 
б) исключить из состава диссертац онного совета Ключко В.И., 

Пиотровского Д.Л. 

16. В состав диссертационного совета 212.121.04, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский госуда ственный геологоразведочный 

университет имени Сер го Орджоникидзе»: 

а) включить в состав диссертационного 
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Вязкову Ольгу Евгеньевну, доктора геолого-минералогических наук, 

профессора, 25.00.36 (науки о Земле) (геолого-м нералогические науки); 
Фоменко Игоря Константиновича, док ра геолого-минералогических 

наук, профессора, 25.00.36 (науки о Земле) (гео ого-минералогические науки); 
б) считать члена диссертационного совета Чесалова Леонида 

Евгеньевича, доктора технических наук, профе сора, представляющим в совете 

научную специальность 25.00.10 (геолого-мине алогические науки); 
в) исключить из состава диссертацион ого совета Бондаренко В.М., 

Пендина В.В. 

17. В состав диссертационного совета Д 212.134.04, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный и следовательский университет 

«Московский институт электронной техники»: 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Рябышенкова Андрея Сергеевича, докт ра технических наук, доцента, 

05.13.06 (в приборостроении) (технические нау и); 
б) исключить из состава диссертацио ного совета Бархоткина В.А., 

ЛисоваО.И. 

18. В состав диссертационного совета 212.141.11, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государств нный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследоват льский университет)»: 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Лихоеденко Константина Павловича, доктора технических наук, 

профессора, 05.12.07 (технические науки); 
Сучкова Виктора Борисовича, доктора технических наук, профессора, 

05.12.07 (технические науки); 
Фитасова Евгения Сергеевича, доктор технических наук, доцента, 

05.12.14 (технические науки); 
б) возложить обязанности заместителя редседателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Саве ьева Алексея Николаевича; 

в) исключить из состава диссертационн го совета Двуреченского В.Д., 

Митрохина В.Н., Шмелева А.Б. 

19. В состав диссертационного совета 212.141.22, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государст енный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследова ельский университет)»: 
а) включить в состав диссертационного 

Бабкина Александра Викторовича, доктора технических наук, 

профессора, 05.07.09 (технические науки); 
Вышинского Виктора Викторовича, доктора технических наук, 

профессора, 05.07.01 (технические науки); 

Приложение к приказу 
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Луцкого Александра Евгеньевича, доктор физико-математических наук, 

05.07.01 (технические науки); 
Просунцова Павла Викторовича, доктора технических наук, профессора, 

05.07.03 (технические науки); 
Русина Михаила Юрьевича, доктора т хнических наук, профессора, 

05.07.03 (технические науки); 
Щеглова Георгия Александровича, докт ра технических наук, доцента, 

05.07.01 (технические науки); 
б) возложить обязанности заместителя редседателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Резни а Сергея Васильевича; 

в) исключить из состава диссертаци иного совета Лысенко Л.Н., 

Бужинского В.А., Елисеева В.Н., Подобедова В.А., Сарбаева Б.С., Юрченко 

и.и. 

20. Исключить из состава диссертац онного совета Д 212.211.01, 
созданного на базе федерального г сударственного бюджетного 

образовательного учреждения образования «Рязанский 

государственный радиотехнический имени В.Ф. Уткина», 

Кириллова С.Н. 

21. Включить в состав диссертацио ного совета Д 212.211.03, 
созданного на базе федерального г сударственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный радиотехнический университ т имени В.Ф. Уткина», Дубкова 

Михаила Викторовича, доктора наук, доцента, 05.27.02 
(технические науки). 

22. В состав диссертационного совета 212.230.05, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петер ургский государственный 

технологический институт (технический униве ситет )»: 
а) включить в состав диссертационного с вета: 

Дринберга Андрея Сергеевича, доктор технических наук, старшего 

научного сотрудника, 05.17.06 (технические на ки); 
Емельянова Геннадия Анатольевича, до тора химических наук, 05.17.06 

(химические науки); 

Зорина Ивана Михайловича, химических наук, 02.00.06 
(химические науки); 

Поняева Александра Ивановича, докто а химических наук, старшего 

научного сотрудника, 02.00.06 (химические на 
б) исключить из состава диссертаци иного совета Губанова В.А., 

Котомина А.А., Скворцова Н.К. 

23. В состав диссертационного совета 212.238.03, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 

Приложение к приказу 



7 

высшего образования «Санкт-Петер ургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В И. Ульянова (Ленина)»: 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Богачева Михаила Игоревича, доктор технических наук, доцента, 

05.12.14 (технические науки); 
6) исключить из состава диссертационног совета Леонтьева В.В. 

24. В состав диссертационного совета Д 212.245.02, созданного на базе 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Кавказский феде альный университет»: 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Першина Ивана Митрофановича, доктор технических наук, профессора, 

25.00.17 (технические науки); 
6) считать члена диссертационного с вета Керимова Абдул-Гапура 

Гусейновича, доктора технических наук, доц нта, представляющим в совете 

научную специальность 25.00.12 (геолого-мине алогические науки). 

25. Включить в состав диссертацио ного совета Д 212.250.02, 
созданного на базе федерального г сударственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)», 

Сафронова Кирилла Эдуардовича, доктора тех ических наук, доцента, 05.22.10 
(технические науки). 

26. В состав диссертационного совета 212.260.06, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский г сударственный технический 

университет»: 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Бережную Александру Григорьевну, док ора химических наук, доцента, 

05.17.03 (химические науки); 
Ковалеву Ольгу Александровну, до кто а технических наук, доцента, 

05.17.03 (химические науки); 
б) исключить из состава диссертацион ого совета Поликарпова В.М., 

Прохоренкова В.Д. 

27. Включить в состав диссертаци иного совета Д 212.268.01, 
созданного на базе федерального г сударственного бюджетного 

образовательного учреждения высшег образования «Томский 

государственный университет систем управлен я и радиоэлектроники»: 

Бабака Леонида Ивановича, доктора тех ических наук, доцента, 05.12.07 
(технические науки); 

Шипилова Сергея Эдуардовича, докто а физико-математических наук, 

05.12.07 (технические науки). 

Приложение к приказу 
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28. В состав диссертационного совета Д 216.022.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетног учреждения «Центральный 
научно-исследовательский геологоразведочн 1й институт цветных и 

благородных металлов»: 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Молчанова Анатолия Васильевича, док ора геолого-минералогических 

наук, 25.00.11 (геолого-минералогические наук ); 
б) исключить из состава диссертационног совета Чекваидзе В.Б. 

29. Исключить из состава диссертац онного совета Д 217.047.01, 
созданного на базе федерального государстве ного унитарного предприятия 

«Научно-исследовательский и экспериментал ный институт автомобильной 

электроники и электрооборудования», Дианова .Н. 

30. В состав диссертационного совета Д 218.007.01, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государе венный университет путей 

сообщения»: 

а) возложить обязанности заместителя редседателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Шант ренко Сергея Георгиевича; 

б) возложить обязанности ученого секре ря диссертационного совета на 

члена диссертационного совета Кузнецова Анд ея Альбертовича; 

в) освободить от обязанностей учено о секретаря диссертационного 

совета, оставив членом диссертационного совет , Сидорова Олега Алексеевича; 
г) освободить от обязанностей заместителя председателя 

диссертационного совета, оставив диссертационного совета, 

Черемисина Василия Титовича. 

31. Включить в состав диссертаци иного совета Д 218.008.03, 
созданного на базе федерального г сударственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообще я Императора Александра l», 
Бельтюкова Владимира Петровича, технических наук, доцента, 

05.22.06 (технические науки). 

32. В состав диссертационного совета 
федерального государственного бюджетного 

высшего образования «Волжский государе 

транспорта»: 

223.001.01, созданного на базе 
образовательного учреждения 

университет водного 

а) включить в состав диссертационного овета: 
Мизгирева Дмитрия Сергеевича, докто а технических наук, доцента, 

03.02.08 (в транспорте) (технические науки); 
Сафарова Айрата Муратовича, доктора технических наук, 03.02.08 (в 

транспорте) (технические науки); 

б) возложить обязанности заместителя председателя диссертационного 

Приложение к приказу 
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совета на члена диссертационного совета Ситно а Александра Николаевича; 
в) исключить из состава диссертацио ного совета Захарова В.Н., 

Курникова А.С. 

33. В состав диссертационного совета Д 223.009.04, созданного на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный ун верситет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова»: 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Бурмистрова Евгения Геннадьевича, доктора технических наук, 

профессора, 05.08.04 (технические науки); 
Соловьёва Алексея Валерьевича, докто а технических наук, 05.08.05 

(технические науки); 

Черткова Александра Александровича доктора технических наук, 

доцента, 05.08.04 (технические науки); 
б) возложить обязанности заместителя редседателя диссертационного 

совета на члена диссертационного совета Безю ва Олега Константиновича; 

в) исключить из состава диссертацио ного совета Веселкова В.В., 

Кузьмицкого М.Л. 

34. В состав диссертационного совета 
федерального государственного бюджетного 

высшего образования «Государственный ун 

флота имени адмирала С.О. Макарова»: 

223.009.05, созданного на базе 
образовательного учреждения 

морского и речного 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Королеву Елену Арсентьевну, доктора э ономических наук, профессора, 

05.22.19 (технические науки); 
б) исключить из состава диссертационно совета Кузьмицкого М.Л. 

35. В состав диссертационного совета 
федерального государственного бюджетного 
высшего образования «Калининградский 

университет»: 

307.007.02, созданного на базе 
образовательного учреждения 

государственный технический 

а) включить в состав диссертационного совета: 

Сутырина Валерия Игоревича, докто а технических наук, доцента, 

05.08.05 (главные и вспомогательные) (техниче кие науки); 
б) исключить из состава диссертаци иного совета Двойриса Л.И., 

Одинцова В.И. 

36. В состав диссертационного совета 308.001.01, созданного на базе 
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский 

научно-исследовательский институт метрологи еской службы»: 

а) включить в состав диссертационного овета: 

Калинина Михаила Ивановича, кандида а физико-математических наук, 

05.11.15 (технические науки), возложив на нег обязанности ученого секретаря 

Приложение к приказу 
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диссертационного совета; 

Золотаревского Юрия Михайловича, доктора технических наук, 

профессора, 05 .11.15 (технические науки); 
Левина Александра Давидовича, докто а технических наук, 05 .11.15 

(технические науки); 

Мастеренко Дмитрия Александровича, доктора технических наук, 

05.11.15 (технические науки); 
Минаева Владимира Леонидовича, докт ра технических наук, 05 .11.15 

(технические науки); 

Пронякина Владимира Ильича, 

05.11.15 (технические науки); 
б) освободить от обязанностей 

совета, оставив членом диссертационного 

Григорьевича; 

в) исключить из состава диссертац 

Бабаджанова Л.С., Кудеярова 

Фирстова В.Г., Храменкова В.Н. 

технических наук, доцента, 

секретаря диссертационного 

совета, Лысенко Валерия 

иного совета Бараша В.Я., 

инского С.Г., Семина В.И., 

37. Исключить из состава диссертац онного совета Д 327.008.01, 
созданного на базе федерального государстве ного бюджетного учреждения 

«Институт прикладной геофизики имени ака емика Е.К. Федорова», Жмура 

в.в. 

38. В состав диссертационного совета 
федерального государственного автономного 
высшего образования «Крымский федераль 

Вернадского»: 

900.006.12, созданного на базе 
образовательного учреждения 

ый университет имени В.И. 

а) включить в состав диссертационного с вета: 

Екомасова Евгения Григорьевича, докто а физико-математических наук, 

профессора, 01.04.07 (физико-математические ауки); 

б) исключить из состава диссертационно совета Попкова А. Ф. 

39. В состав объединенного диссерта ионного совета Д 999.185.03, 
созданного на базе федерального государств иного бюджетного учреждения 

науки Института физической химии и эле трохимии им. А.Н. Фрумкина 

Российской академии наук, акционерного об ества «Высокотехнологический 

научно-исследовательский институт неорг нических материалов имени 

академика А.А. Бочвара», федерального государственного унитарного 

предприятия «Объединенный эколого-т хнологический и научно

исследовательский центр по обезвреживани РАО и охране окружающей 
среды»: 

а) включить в состав диссертационного овета: 

Дробота Дмитрия Васильевича, доктор химических наук, профессора, 

академик РАЕН, 05.17.02 (технические науки); 
Семенова Сергея Александровича, докто а химических наук, профессора, 
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05.17.02 (технические науки); 
Софронова Владимира Леонидовича, доктора технических наук, 

профессора, 05.17.02 (технические науки); 
Федосеева Александра Михайловича, док ора химических наук, старшего 

научного сотрудника, 05.17.02 (технические нау и); 
Харитонова Олега Викторовича, докто а химических наук, 05.17.02 

(технические науки); 

б) исключить из состава диссертационно о совета Гелиса В.М., Иванова 

В.Б., Масленникова А.Г., Полуэктова П.П., Юсо а А.Б. 

Приложение к приказу 


